
Какие виды ответственности 

предусмотрены за нарушение 

Правил дорожного движения? 
 

Законом установлено несколько видов ответственности за игнорирование 

Правил дорожного движения (далее – ПДД), среди которых дисциплинарная, 

уголовная, административная и гражданская. Дисциплинарная 

ответственность наступает для профессиональных водителей и включает 

замечание, выговор и увольнение. Гражданская ответственность связана с 

возмещением ущерба лицам, которым был нанесен урон здоровью или 

имуществу (в том числе моральный вред). Административная и уголовная 

ответственность регулируются соответствующими законами – Кодексом об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовным кодексом (УК 

РФ). 

 

Какими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за нарушения ПДД? 

В Уголовном кодексе есть несколько статей, которые посвящены вопросам 

наказания за правонарушения с участием транспортных средств. К основным 

из них относятся статьи 264, 264.1, 268 и 350, в которых рассматриваются 

нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также правил, обеспечивающих безопасность транспорта. 

 

Какие основные виды наказания существуют за нарушение ПДД? 

К основным видам наказания за нарушения ПДД относятся: 

 

– ограничение свободы – включает запрет покидать место проживания в 

указанное время, посещать определенные места на территории субъекта РФ 

или муниципального образования, а также запрет выезда за пределы области 

(края, автономного округа и пр.); 

 

– содержание в дисциплинарной воинской части (для военнослужащих, 

проходящих службу по призыву или контракту); 

 

– арест– заключение под стражу в условиях строгой изоляции от общества; 

 

– лишение свободы на длительный срок, в течение которых гражданин 

отбывает наказание в колонии-поселении, исправительной колонии или 

тюрьме; 

 

– лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Запрет касается государственной и 



муниципальной службы, а также любой другой профессиональной 

деятельности. Наказание используется в качестве дополнительной меры; 

 

– лишение водительских прав или иного специального права (дополнительная 

мера наказания, которая широко применяется при правонарушениях, 

описанных в ст. 264 УК РФ). 

 

За какие нарушения ПДД предусмотрена уголовная ответственность? 

К уголовной ответственности привлекаются только те водители, чьи 

нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств привели к 

смерти людей или причинению тяжкого вреда их здоровью. 

 

Частью 1 ст. 264 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение ПДД 

или правил эксплуатации транспортных средств повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

Максимальное наказание – 2 года лишения свободы с лишением права 

занимать определенные должности. 

 

Если вышеназванное деяние совершено лицом, находящимся в состоянии 

опьянения или сопряжено с оставлением места его совершения, то оно 

квалифицируется по части 2 названной статьи и предусматривает 

максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

Часть 3 ст.264 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности смерть человека, и наказывается принудительными 

работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

 

Если же данные деяние совершены лицом, находящимся в состоянии 

опьянения либо сопряжены с оставлением места его совершения, то 

максимальное наказание уже составляет лишение свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (пп. «а», «б» ч.4 

ст.264 УК РФ). 

 

Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 



срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет (ч.5 ст.264 УК РФ). 

 

Частью 6 настоящей статьи предусмотрена уголовная ответственность за те же 

деяния, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения либо 

сопряженные с оставлением места его совершения, наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

 

Статья 268 УК РФ предусматривает наказание за нарушение пассажиром либо 

пешеходом правил безопасности движения или эксплуатации транспортных 

средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека либо смерть. 

 

Ответственность за это самая разнообразная, от ограничения свободы на срок 

до 3 лет и принудительных работ до 2 лет до лишения свободы до 7 лет, в 

зависимости от тяжести преступления. 

 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ введена в действие статья 264.1 

УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за управление 

транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым ранее административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим 

судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, 

предусмотренного ст.264 УК РФ. Виды наказаний виного лица самые 

разнообразные: от штрафа до лишения свободы на срок до 2-х лет. При этом 

обязательным наказанием является лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
 


